Приложение №1.9
ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ ЧАБ «ТРАСТБАНК»
(за обслуживание физических лиц)
1
№

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

РАБОТА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС БАНКА
Наименование услуг
Открытие/закрытие депозитного счета (до
востребования, срочный, сберегательный)*
Выдача вкладной книжки при открытии
депозитного счета
Восстановление вкладной книжки при утере
Выдача копии платежного документа, заверенная
банком
оплата за :

Единица измерения

Стоимость

1 вклад

бесплатно

1 книжка

бесплатно

1 книжка

10% от БРВ

1 документ

10% от БРВ

- коммунальные услуги (свет, вода, газ, вывоз
мусора)

1.5.

бесплатно

- содержание квартир (ТЧСЖ)
- услуги бюджетных организаций (госпошлины,
штрафы, налоги и сборы, родительские взносы,
обучение и др.)
- погашение кредита
- покупку автомашин
- платежи, проводимые участниками единой
электронной торговой площадки "E-IJRO
AUKSION"
тонировку стекол автомашин
- прочие разовые платежи (пополнение уставного
фонда, пополнение оборотных средств, страховые
платежи, и др.)

Примечание

Комиссию банку
выплачивает получатель
средств, согласно договорам,
заключенным между банком
и организацией

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
Сумма платежа

0,5% от суммы платежа
(максимальная сумма
комиссии не более 5000 сум)

от суммы платежа

0,5% от суммы платежа

Сумма платежа

Внутри Трастбанка- бесплатно
В другие банки - 0,5% от
суммы платежа

Комиссию банку
выплачивает плательщик,
независимо от формы
поступления средств
(наличными или
безналичными)

Перечисление денежных средств, при поступлении
денежных средств на вкладной счет клиента:
1.6.

- в наличной форме

От суммы

Внутри Трастбанка- бесплатно
В другие банки - 0,5%

- в безналичной форме

1.7.

Выдача наличных денежных средств в
национальной валюте, при поступлении на счет
клиента
- в наличной форме
- в безналичной форме

2. 2.

Операции в иностранной валюте

2.2.1.

комиссия банка за перевод с лицевого счета
клиента за рубеж

От суммы
бесплатно
1%

1 транзакция

- конвертация одной безналичной валюты в
2.2.2.
другую на счет клиента

2.2.3.

- переводы на другие вклады владельца, открытые
в других банках Республики Узбекистан

бесплатно

От суммы перевода

0,2% + расходы SWIFT

0,2% - по курсу ЦБ Руз на
день перевода платежа

0,5%

данная процентная ставка
будет заложена в курс
покупки-продажи твердой
иностранной валюты

0,1% + расходы SWIFT

0,1% - по курсу ЦБ Руз на
день перевода платежа

№

2.2.4.

Наименование услуг
переводы на другие вклады владельца, открытые в
других филиалах банка

Единица измерения

Стоимость

От суммы перевода

бесплатно

Операции с наличной иностранной валютой
Приѐм наличной иностранной валюты с
2.3.1.
зачислением

Примечание

2.3.

Бесплатно

Выдача иностранной валюты физическим лицам,
поступившей на счета:
2.3.2.

- в безналичной форме

Сумма

- в наличной форме

0,5%

по курсу ЦБ РУз на день
оплаты

Бесплатно

Сумма

до 1 %

по курсу Центрального банка
Республики Узбекистан на
дату совершения операции

замена
поврежденной
иностранной
валюты
2.3.4. физических лиц на неповрежденную иностранную
валюту того же вида

Сумма

5% от номинала денежного
знака

по курсу Центрального банка
Республики Узбекистан на
дату совершения операции

прием на инкассо
иностранной валюты,
2.3.5. признанной неплатежеспособной или вышедшей из
обращения

Сумма

3% от номинала денежного
знака

по курсу Центрального банка
Республики Узбекистан на
дату совершения операции

размен и обмен на более крупные купюры
2.3.6. иностранной валюты физических лиц в той же
иностранной валюте

1%

по курсу Центрального банка
Республики Узбекистан на
дату совершения операции,
минимум 1 доллар США

обмен наличной иностранной валюты одного
иностранного государства на наличную
2.3.7.
иностранную валюту другого иностранного
государства

0,3%

Взимается от суммы
получаемой валюты

2.3.3.

2.4.

проверка подлинности иностранной валюты

Прочие операции с иностранной валютой

2.4.1. Выдача разрешения на вывоз инвалюты
2.4.2.

Предоставление справки и выписки о состоянии
счета по требованию клиента

Предоставление справки и выписки о состоянии
2.4.3. счета (в ГНИ, посольство и дригие) по требованию
вкладчика или его доверенного представителя
2.5.

20 000 сум

1 документ

10% от БРВ

Комиссия банка за перевод (расходы SWIFT)

2.5.1. Внутри республики

30% от БРВ

2.5.2. За пределы республики

50% от БРВ

ОПЕРАЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТОЧКАМИ
Эмиссия пластиковой карты в национальной валюте:
На зачисление зарплаты, пенсий, стипендий и
3.1.1. приравненным к ним платежам ("UZCARD",
1 пл.карта
"HUMO")
3.1.2. На зачисление иных поступлений ("UZCARD")
1 пл.карта
3.1.3. На зачисление иных поступлений ("HUMO")
1 пл.карта
3
3.1.

Бесплатно

По заявлению

30 000 сум
10 000 сум

Пополнение картсчета физических лиц наличными
денежными средствами
- через кассы банка карт эмитированные банками
3.2.1. РУз
- через банкомат по картам ЧАБ «Трастбанк»

- через банкомат по картам других банков

Бесплатно
Бесплатно
Сумма

0,5%

Комиссия взимается из суммы
вносимых наличных
денежных средст

Перечисление пенсий, стипендий, пособий и
3.2.2. преравненных к ним платежей на пластиковую
карту

Бесплатно

Перечисление вкладов населения (сформированных
3.2.3. наличными денежными средствами) как на
личную, так и на третьего лица

Бесплатно

№

Наименование услуг

Единица измерения

Выдача наличных денежных средств с
пластиковых карт
Выдача наличности по картам ЧАБ "Трастбанк" в
3.3.1.
банковскых терминалах

Стоимость

Примечание

3.3.

3.3.2.

Выдача наличности по картам других банков в
банковскых терминалах

3.3.3. Через банкоматы

Бесплатно
с полной суммы
транзакции

1%

с полной суммы
транзакции

1%

3.3.4. Выдача наличности по международным
пластиковым картам в банковских терминалах и в
банкоматах******
3.3.4.1. MasterCard в системе «UZCARD»
3.3.4.2. UnionPay в системе «UZCARD»

1,5%
С полной суммы
транзакции

3.3.4.3. МИРв системе «UZCARD»

1,0%

3.3.4.4. MasterCardи VISAв системе «HUMO» (банкомат)

1,0%

3.3.4.5. MasterCardи VISAв системе «HUMO» (терминал)

3.4.

Проведение платежей (оплата товаров, услуг)
посредством пластиковых карт в терминальной
сети

3.5.

Проценты, начисляемые на остаток средств
физ.лица, находящихся на карточном счете
клиента (годовые):

2,0%

1,5%
Бесплатно

На остаток средств пластиковых карт для
3.5.1. зачисления заработной платы и приравненных к
ним платежей (балансовый счет 22618)

0

На остаток средств пластиковых карт для
3.5.2. зачисления пенсий неработающих пенсионеров
(балансовый счет 22617)

0

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

Повторная эмиссия сумовой пластиковой карточки
в случае утери, порчи или по истечению срока (для
неработающих пенсионеров перевыпуск карты
бесплатно) ("UZCARD")
Повторная эмиссия сумовой пластиковой карточки
в случае утери, порчи или по истечению срока (для
неработающих пенсионеров перевыпуск карты
бесплатно) ("HUMO")
Внесение пластиковой карты в "стоп лист"
Разблокировка сумовой пластиковой карты
Загрузка средств с картсчета на пластиковую карту
независимо от банка эмитента
Предоставление выписки по счету клиента
Перевод средств с пластиковой карточки
физического лица на пластиковую карточку
физического лица через систему "Payme"
(взымается от отправителя)
Погашение кредитных задолженностей клиентов
банка через инфокиоски и банкоматы

Снимается с карты и
отправляется на транзитный
счет терминала, а с
транзитного счета терминала
переводится в банк для
дальнейшего взаиморасчета

1 пл.карта

30 000 сум

1 пл.карта

10 000 сум

1 пл.карта

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

По заявлению

Сумма транзакции

1%

Взимается с отправителя
средств

Сумма транзакции

0,5% от суммы погашения

3.14.

Перевод средств с пластиковой карточки
физического лица на пластиковую карточку
физического лица через систему «Trustpay» (P2P)
(взимается от отправителя) (кроме переводов,
осуществляемых с карты «HUMO»

Сумма транзакции

0,5%

Взимается с отправителя
средств

3.15.

Перевод средств с пластиковой карточки
физического лица на банковские счета через
систему «Trustpay» (Разовый платеж)

Сумма транзакции

0,7%

Взимается с отправителя
средств

Единица измерения

Стоимость

Примечание

№

Наименование услуг

4.1. Услуга пополнения счета абонентов
4.1.1. -операторов мобильной связи**
4.1.2. -интернет - провайдеров***
-ГТС/МТС, МСС и роуминг GSM сторонних
4.1.3. операторов, оказываемых за пределами Республики
Узбекистан****
-абонентская плата за телевидение и IP
4.1.4.
телефонию*****
Проведение платежей посредством сумовых
4.1.5. пластиковых карточек физических лиц в
инфокиосках и банкоматах
5
Кредиты

5.1.

Рассмотрение кредитного проекта

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1 проект

Финансирование кредитов за
счет иностранных кредитных
линий - на основании условий
кредитных линий,
другие кредиты - бесплатно

* при внесении денежной суммы на счет, владелец ознакомится с условиями вклада.
**операторы мобильной связи: Билайн, Perfectum Mobile, Ucell, UzMobile
***Интернет провайдеры: Sharq Telecom, UZNET, Net City, Lit-Tel.
****ГТС/МТС/МСС: Узбектелеком, Unitech
*****IP телефония и телевидение: Stars TV, Unitech
******Устанавливаемый банком новый тариф по операциям с пластиковыми картами международных платежных систем
(surcharge,Merchant fee), основывается на правилах осуществления операции в международных платежных системах(VISA, MasterCard,
UnionPay, МИР и тд.)
Полный перечень поставщиков услуг приводится в меню информационного киоска. Клиент уведомляется о размере взимаемой
комиссии в процессе совершения платежа, а также на квитанции, подтверждающей совершение платежа.
За пересмотр условий тарифного плана и тарифа при обращении клиента взимается 1 БРВ на день оплаты.

